
                                            Коммерческое предложение. 

От  компании  «Чистослив»                                                                                        ИП Филеева Н.М. 

Мы являемся стабильной и ответственной компанией, оказывающей ассенизаторские услуги. 

Откачиваем и вывозим  жидкие бытовые отходы (ЖБО)  из сливных ям, септиков, автомоек,  

бытовых и промышленных  резервуаров  глубиной до 7 метров. 

Наш автопарк состоит из Автомобилей ГАЗ 3307 с вакуумным оборудованием КО-503В. 

Ёмкость цистерны- 4,7 куб.м. Длинна наборных шлангов 40 метров. Илососная машина 
ЗИЛ-433362  КО-510 ёмкость цистерны- 3,5 куб.м. Каналопромывочная машина КРАЗ КО-512. 

Самосвал и Манипулятор на базе КАМАЗ  

Имеем большой профессиональный опыт в оказании данной услуги. 

У нас гибкая ценовая политика. И в зависимости от объёма вывозимых ЖБО и метража 

канализационных систем  цена может значительно изменяться в меньшую сторону. 

Если Вас заинтересует наше предложение, то мы готовы выслать вам образец нашего договора 

для ознакомления. 

Предоставлять свою услугу готовы на регулярной основе. 

При рассмотрении взаимовыгодных предложений готовы заключать 

договора для совместной деятельности. 

Рассмотрим все предложения, в том числе по Вашим направлениям. 

                           Наименование организации  «Чистослив»   ИП Филеева Н.М. 
  

Наименование товара (работ, услуг) Откачка вывоз ЖБО и прочистка канализации. 

Сроки поставки, календарных дней По заявке заказчика 

Стоимость товара (работы, услуги) в 
рублях,  
Работаем без НДС,  
с учетом транспортных расходов,  
таможенного оформления и др.  
 

1 куб.м. – 400 руб. – Ассенизаторская машина. 
1 куб.м. – 1500 руб.- Илососная машина. 
1 биотуалет – от 700 руб. в зависимости от кол-ва и 

удалённости от города. 
Прочистка канализации гидровакуумным способом  - 300 руб. 
пог./метр 

Наличие скидок и условия их получения В зависимости от объёма цена может значительно 
уменьшиться по взаимной договорённости. 

Условия поставки товара (самовывоз, 
склад покупателя) 

Транспортом исполнителя услуги. 

Условия оплаты  
(предоплата, по факту поставки, 
выполнения) 

По факту выполнения услуги.  
Б/нал. расчёт. 
После подписания акта выполненных работ.  

Гарантийные условия  
(срок, порядок обслуживания) 

Оговаривается в договоре на оказание услуги. 

Дополнительные условия Рассматриваем предложения и пожелания заказчика. 

 
С уважением, Филеева Наталья Михайловна. 
Наши контакты: тлф. +7 928 908 33 20. Владимир Владимирович. 
                                         fileev@mail.ru 
Сайты компании:   http://hcistosliv.umi.ru/,   http://chistosliv.nethouse.ru/ 
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